
26 февраля студенты волонтерских отрядов «Мы из 

будущего» и «Доброе сердце» Борисоглебского технолого-

экономического техникума приняли участие в окружной 

Школе актива волонтеров. 

Образовательная программа Школы актива была на-

правлена на реализацию основных проектов Всероссийского 

общественного движения «Волонтеры Победы». 

   Ведущие мастер-классов познакомили добровольцев 

с особенностями работы с пожилыми людьми и ветеранами, 

показали приемы исследовательской работы по направлению 

«Моя история», разобрали современные формы добровольче-

ских мероприятий и поговорили о мероприятиях запланиро-

ванных к 75 –летию Великой Победы. 
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Школа актива добровольцев-2020 

Широкая ты, масленица! 

Масленица — древний славянский праздник, веселые проводы зимы, призыв к весне, 

а блины — непременный атрибут, символ солнца, которого так не хватает зимой. 

В Борисоглебском технолого-экономическом техникуме Масленица отмечается еже-

годно. Масленичную неделю в этом году открыли студенты третьего курса групп №4 и 5 по 

профессии «Повар, кондитер». Заранее студентами было собрано большое количество рецеп-

тов блинов и блинчиков, угощений на масленицу. На уроках учебной практики студенты по 

отобранным лучшим рецептам, приготовлены самые вкусные блины и блинчики, с различ-

ными начинками. Все желающие смогли оценить приготовленное по достоинству. 

28 февраля студенты первого курса группы №6 завершили масленичную неделю 

классным часом «Широкая ты, масленица». Студенты познакомились с историей возникно-

вения праздника, узнали, как жили русские люди, о вековых традициях и обрядах празднова-

ния Масленицы. Вспомнили, что означает каждый день недели, о том, что блины имеют ри-

туальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой символ солнца, которое 

все ярче разгорается, удлиняя дни. Самым важным моментом праздника стало проводы Мас-

леницы, собранной из воздушных шариков, вместо косынки- поварской колпак.  Проводили 

Зиму,  улетели все   неприятности и обиды, освободили место для всего нового, молодого, 

лучшего. 

А какой же праздник без угощения!  Как принято по окончании проводов Зимы, орга-

низовано вкусное чаепитие с  блинами, блинчиками и сладкими угощениями к ним.  В этот 

день вся выпечка, приготовленная руками студентов, была необыкновенно вкусной и слад-

кой.  Праздник удался на славу! А главным технологом стал преподаватель учебной практи-

ки Шевченко Г.А. С праздником, с широкой Масленицей! 
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27 февраля для членов Молодежного совета при главе админи-
страции Борисоглебского городского округа, представителей волон-
терских бюро «Добрая воля», «Волонтерское бюро» состоялась экс-
курсия в Музее истории избирательного права и выборных кампаний 
на Борисоглебской земле Борисоглебского технолого-экономического 
техникума. 

Экскурсию для молодежи проводили старший воспитатель тех-
никума Ирина Петровна Ясакова и председатель Территориальной 
избирательной комиссии Борисоглебского городского округа Елена 
Анатольевна Смелова. За 12 лет существования музея удалось офор-
мить 12 экспозиций, в том числе: «Эволюция избирательного бюлле-
теня», «Местное самоуправление на Борисоглебской земле», 
«Политические партии в избирательном процессе» и другие. Более 
двухсот экспонатов собрано в музее. Особый интерес в преддверии 
предстоящего 22 апреля общероссийского голосования по внесению 
изменений в Конституцию РФ вызвали у ребят уникальные материалы 
по проведению референдума по принятию Конституции РФ в 1993 го-
ду: бюллетень, протокол по итогам голосования за Конституцию в Бо-
рисоглебском районе. 

Председатель Территориальной избирательной комиссии проде-
монстрировала материалы для новой экспозиции, которая готовится к 
75-летию Победы в Великой Отечественной войне. Они связаны с 
первыми послевоенными выборами в СССР 10 февраля 1946 года. 
Редкие фотографии, на которых запечатлены моменты подготовки 
выборов в Верховный Совет СССР на Борисоглебской земле, фото-
графии сделанные в день голосования, предоставлены Борисоглеб-
ским историко-художественным музеем.  

МОЛОДЕЖИ ОКРУГА РАССКАЗАЛИ И  

ПОКАЗАЛИ ИСТОРИЮ ВЫБОРОВ 


